
















2) два выходных дня - суббота` воскресенье;
3) нерабочие праздничные дни в соответствии с производственным календарем.
4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего

заработка.
5412. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные

выходные дни. а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания.

5.13. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск

продолжительностью 28 календарных дней основного отпуска и 16 календарных дней

дополнительного отпуска. По соглашению между Работником и Работодателем

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделе-и и.: чис… Пгг … !
продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14

календарных дней.
5.14. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных

оплачиваемых отпусков. установленной графиком отпусков. График отпусков

утверждается Работодателем с учетом мнения профсоюзной „ршил ;;.цдъц и: :… '‚гт

за две недели до наступления календарного года в порядке установленном ТК РФ
5.15. Отдельным категориям работников в случаях. предусмотренных ТК РФ и

иными федеральными законами. ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их

желанию в удобное для них время. К таким категориям относятся:
— супруги военнослужащих;
— граждане, получившие суммарную (накопленным лрфекгиьиуто доп об \… чтим-.

превышающую 25 сЗв (бар);
— Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные

кавалеры ордена Трудовой Славы;
— почетные доноры России;
— Герои Советского Союза. Герои России. кавалеры ордена Славы;

- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности „ родил.
5.16. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не

позднее, чем за две недели до его начала
5.17. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в

отличный от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить
Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до

предполагаемого отпуска. Изменение сроков предосыв.……‚т о…)ски в …… …

производится по соглашению сторон.
5.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и

Работодателем.
6. Взыскания и поощрения

6.1. Дисциплинарные взыскания
6.1 ‚1. За совершение Работником дисциплинарного проступка. т.е. неисполнение или

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных На него трудовых
обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной

ответственности.
Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

—замечание;
—выговор;
— увольнение по соответствующим основаниям` предусмотренным ТК РФ.

6.1.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно

дисциплинарное взыскание. При наложении дисцпи.тиьирпото видели…… тчгчи



учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства. при которых он был
совершен.

5.1.3. ‚Ти ирич "т ‘н'тч ‚дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать
от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление Работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания

6.1.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
. (‚ити _…‚ышя ирзегд. г…. 'в» считая времени болезни Работника. пребывания его в отпуске.
а также времени. необходимого для учета мнения иредставительного органа работников,
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее Шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

(\.1 ‚5 Приказ ’рш'горяжсние) Работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись, то составляется
соответствующий акт.

6.1.6. Дисцпплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в
…о…ырстььи ;;.тп '… ' :ек'т го труда и (ил… органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.

6.1.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.

6.1.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
„ ‚…с…иитя мисс; щит… с… г:, его с Работника по собственной инициативе. просьбе самого
Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного
органа работников.

'

6.1.9, Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами.

6.1.10. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им
ущерб… Рабы отце-н › в 1х зультате виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

6.1 ‚1 1.Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник
вследствие:

— действия непреодолимой силы:
* нормального хозяйственного риска:
крайней лесби ‚тг-1 … и или необходимой обороны;

* неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий
для хранения имущества. вверенного Работнику

6.2_ Поощрения и иные виды стимулирования за успехи в работе.
6.2]. За добросовестное исполнение работником трудовых обязанностей

применяются следующие виды поощрений и иных мер стимулирующего характера:
обьявление б…и о:.ириости:

— выплата надбавок/доплат;
— выплата премии;
— награждение ценным подарком:
* постановка в резерв для вертикальной ротации кадров.
6.22. К работнику могут быть одновременно применены меры материального и

пирамиды… и…илрсппя. Применяемые меры поощрения объявляются посредством
издания приказа.

.



6.2.3. Начисление и выплата премий, надбавок и доплат производятся на

Предприятии в соответствии с Положением об оплате труда и премировании.
утверждаемым директором.

6.2‚4. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя и доводятся
до сведения всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение
нескольких видов поощрении

7. Заключительные положения
81. По всем вопросам. не нашедшим своего решения. Работники и Работодатель

руководствуются ТК РФ и иными нормативными актами і’ф.
8.2. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила мотуп

вноситься изменения и дополнения в порядке` установленном трудовым
законодательством.


